
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему: 

  «О реализации Закона Саратовской области «О молодежной 

политике в Саратовской области»  

 

31 марта 2015 года                г. Саратов 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию «О реализации 

Закона Саратовской области «О молодежной политике в Саратовской 

области», 

 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по совершенствованию правовых механизмов 

государственной поддержки детских и молодежных общественных 

объединений;  

регулярно проводить  мониторинг реализации Законов Саратовской 

области «О молодежной политике в Саратовской области», «О квотировании 

рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 

несовершеннолетних и молодежи в Саратовской области», «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений». 

 

Правительству Саратовской области: 

обеспечить финансирование подпрограммы «Молодежная политика» 

государственной программы Саратовской области «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики» на 2014 - 2020 годы;  

обеспечить эффективное использование средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию молодежной политики в рамках соответствующих 

государственных программ области; 

совершенствовать работу по осуществлению межведомственного 

взаимодействия по вопросам реализации молодежной политики; 

 рассмотреть вопрос о выделении грантов молодежным общественным 

объединениям в рамках действующего законодательства; 

 оказывать поддержку одаренной и талантливой молодежи в сферах 

науки, образования, культуры и искусства. 

 

Министерству молодежной политики, спорта и туризма 

Саратовской области: 

продолжить работу по реализации мероприятий подпрограммы 

«Молодежная политика» государственной программы Саратовской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики»                 

на 2014-2020 годы; 

 

обеспечить эффективное использование средств областного бюджета, 

выделенных на реализацию молодежной политики в регионе; 



продолжить реализацию молодежных общественно значимых 

мероприятий, программ и проектов на территории региона, в том числе 

проектов и мероприятий по выявлению и поддержке талантливой и 

одаренной молодежи; 

продолжить выработку эффективных форм взаимодействия с детскими и 

молодежными общественными объединениями в рамках реализации 

региональной молодежной политики; 

продолжить работу,  направленную на активное привлечение молодежи к 

участию в социально полезной деятельности; 

создавать условия для эффективной деятельности молодежных 

общественных объединений и некоммерческих организаций,  развития 

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи по различным 

направлениям (социальное, патриотическое, правовое, спортивное и др.); 

создавать условия для развития творческого и научного потенциала 

молодежи; 

активизировать работу по привлечению молодых людей в движение 

студенческих отрядов; 

активизировать работу по вовлечению молодежных общественных 

объединений к участию в конкурсах и проектах окружного и всероссийского 

уровней с целью привлечения внебюджетных средств на реализацию 

молодежной политики на территории региона. 

 

Министерству образования Саратовской области: 

продолжить работу по реализации мероприятий подпрограммы 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи Саратовской области» 

государственной программы Саратовской области «Развитие образования в 

Саратовской области до 2020 года»; 

активизировать межведомственное взаимодействие, направленное на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

совершенствовать работу по координации деятельности поисковых 

объединений; 

проводить работу по внедрению просветительских программ и 

проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде 

государственной символики, достижениям государства, а также 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия в молодежной среде. 

 

Министерству занятости, труда и миграции Саратовской области: 

развивать эффективные модели и формы вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых 

объединений, развитие молодежных бирж труда и других форм занятости 

молодежи; 

продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на 

профессиональное и социально-правовое просвещение и ориентирование 

молодежи. 

 

 

 

 



Министерству информации и печати Саратовской области: 

усилить освещение молодежных программ и проектов в средствах 

массовой информации области с целью их популяризации среди молодежи; 

проводить работу по информационному обеспечению добровольческой 

деятельности средствами массовой информации области в целях создания 

позитивного имиджа добровольцев. 

 

Органам местного самоуправления области: 

продолжить работу по поддержке деятельности молодежных 

общественных организаций, развитию волонтерства на муниципальном 

уровне; 

привлекать молодежь к реставрации и благоустройству памятников 

воинам Великой Отечественной войны, мест захоронения                                                

воинов-интернационалистов и других памятных мест; 

оказывать содействие общественным молодежным объединениям в 

организации шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

 

Молодежному парламенту при Саратовской областной Думе: 

 совместно с представительными органами местного самоуправления 

продолжить работу по развитию муниципальных молодежных парламентов. 

 
 


